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IX Кубок спецназа по стрельбе из пистолета и карабина  

 
            1. Цели и задачи. 

 

1.1. Развитие навыка безопасного владения оружием в соревновательных условиях. 

1.2. Популяризация и развитие культуры обращения с оружием. 

1.3. Повышение стрелкового и тактического мастерства участников соревнований. 

1.4. Определение лучших команд. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований. 

 

Соревнования состоятся  23 октября 2019г. На территории стрелкового комплекса 

«PRACTICA».  

 

3. Порядок организации и проведения соревнований. 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Организационный комитет соревнований. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную коллегию судей. 

 

4. Участники соревнований. 

 

К участию в соревнованиях допускаются: 

 Команды, состоящие из сотрудников спецподразделений. 

 Команды состоящие из ветеранов спецподразделений. 

 

Команда должна состоять из 3-4 человек (в зачет идут 3 лучших результата) + представитель 

команды. 
 

5. Программа соревнований 

 

23 октября. 

8.00 -   Начало соревнований. 

15.00 -  Подсчет результатов. 

16.00 -  Награждение победителей и призеров соревнований. 

17.00 -  Круглый стол «Совершенствование методик огневой подготовки сотрудников 

спецподразделений». 

 

 

6. Снаряжение 

 

Организация – участник обеспечивает свою команду необходимым тактическим 

снаряжением (кобуры, тактические разгрузочные жилеты, маски), используемым 

сотрудниками в своей служебной деятельности, а так же оружием и боеприпасами.  Защита 

для глаз и ушей обязательна: очки, наушники или беруши. 
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Участники выполняют упражнения из своего служебного оружия: 

 

Пистолет (калибр 9мм), Карабин (калибр 7.62х39 и 5.56х45, .223 rem) .  

  

7. Упражнения 

 

 

Общее количество упражнений – 6. 

Минимальное количество выстрелов: 

Пистолет – 70. 

Карабин – 70. 

 

8. Заявки 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылаются на 

md.ipsc@gmail.com. 

Именная заявка на всех членов команды подается в установленной форме, в которой 

указываются: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, используемое оружие и 

боеприпасы. 

Телефон для справок: +373 69164312 

 

 

9. Финансирование 

 

Организаторы соревнований осуществляет аренду и подготовку места проведения 

соревнования, оплачивают аренду, награждение, а также другие расходные материалы, 

связанные с организацией и проведением соревнований за счет долевого финансового 

участия организаций и физических лиц, которые принимают участие в соревнованиях. 

Оплата регистрационного взноса производится до 20 октября 2019г. 

Регистрационный взнос: Команда в составе 4х участников + представитель команды  

 

 Команды, состоящие из сотрудников спецподразделений – 0 леев 

 Команды состоящие из ветеранов спецподразделений. – 2200 леев. 

 

10. Определение победителей 

 

Результаты стрельбы каждого участника заносятся в зачетный лист, в котором 

расписывается стрелок и судья. Затем, информация указанная в зачетном листе, вносится в 

программу WinMSS, которая распределяет участников по занятым местам, как на отдельных 

упражнениях, так и по итогу матча. В командном зачете, программа учитывает три 

лучших результата 

Победители определяются в личном и командном зачетах. Победители и призеры 

соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами.  

 

Это положение является официальным приглашением на соревнования.  

«IX Открытый Кубок спецназа» 
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